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(57) Изобретение относится к горному делу, а именно к транспортным установкам для глубоких карьеров
с использованием скипов для транспортирования крупнокусковой скальной горной массы. Достигаемый
технический результат: транспортная установка обеспечит возможность транспортирования крупнокусковой
скальной горной массы скипами в условиях углубки карьера с разносом бортов и увеличением угла их откоса.
Это достигается тем, что благодаря наличию оборудованных гусеничным движителем телескопических
опор, с которыми опорными подшипниками через ролики соединяются с рельсовым путем, появляется
возможность их перемещения вдоль рельсового пути, что позволяет увеличить угол его наклона по
мере понижения горных работ и разноса бортов карьера. Оборудование гусеничным движителем копра
и подъемной машины, а также исполнение конструкции телескопических опор с возможностью поворота
вставки внутри стойки вокруг своей оси обеспечит возможность перемежения транспортной установки вдоль
борта карьера. Транспортная установка, которая включает скипы, приводимые в действие подъемной машиной
при помощи перетянутых через копер канатов, с движением скипов от перегрузочного устройства в карьере к
перегрузочному устройству на поверхности или промежуточной площадке по крутонаклонному рельсовому
пути, который через опорные подшипники соединяется с телескопическими опорами, оборудованными
гусеничным движителем и отличается тем, что рельсовый путь соединяется с опорным подшипником
через ролики с возможностью перемещения опоры вдоль рельсового пути, а на опоре, оборудованной
перегрузочным устройством на поверхности или промежуточной площадке, рельсовый путь к опорному
подшипнику крепится жестко, а копер оборудуется телескопической стойкой. Для возможности перемещения
транспортной установки вдоль борта карьера копер и подъемная машина также оборудуются гусеничными
движителями, а телескопические опоры могут быть выполнены с возможностью поворота вставки внутри
стойки вокруг своей оси. Внедрение схемы комбинированного автомобильно-скипового транспортирования с
предлагаемой транспортной установкой для открытых горных работ на глубоких карьерах позволяет сократить
ежегодные расходы на транспортирование горной массы на сумму 2,3 млн USD при производительности
транспортной цепи 10 млн т и высоте подъема горной массы 200 м.
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